**+СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**+CONSENT TO THE PROCESSING OF
PERSONAL DATA

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Согласие – настоящее согласие Пользователя Сайта
на обработку персональных данных.
Оператор - федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики», расположенное по
адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский
пр., д. 49; ОГРН 1027806868154, ИНН 7813045547.

1.
TERMS AND DEFINITIONS
Consent – the present consent of the Website User to
personal data processing.
Operator1 - Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education ‘Saint Petersburg
National
Research
University
of
Information
Technologies, Mechanics and Optics’, located: 197101,
the Russian Federation, Saint Petersburg, Kronverksky
Prospect, 49; OGRN 1027806868154, INN 7813045547.

Сайт – сайт, расположенный по адресу в сети
«Интернет» https://apm2018.ifmo.ru/.

Website - the website located in the Internet at the
address https://apm2018.ifmo.ru/.

Пользователь Сайта – субъект персональных данных
или
(в
случае
недееспособности
субъекта
персональных данных) его законный представитель,
предоставляющие
Оператору
посредством
совершения ряда действий технического характера в
соответствующей
части
графического
пользовательского
интерфейса
Сайта
свои
персональные данные или персональные данные
представляемого лица соответственно.

Website User – the data subject or, should the data
subject be under any legal disability (being not sui juris),
his or her legal representative, who disclose his or her
personal data or principal’s personal data respectively, to
the Operator by means of commission of a body of
actions by electronic means in the corresponding part
of the graphical user interface of the Website.

Запрос – адресованное Оператору поручение
Пользователя Сайта, направляемое посредством
совершения Пользователем Сайта ряда действий
технического характера в соответствующей части
графического пользовательского интерфейса Сайта.
Нераскрытые в настоящем разделе согласия субъекта
на обработку его персональных данных термины
следует понимать в значении, установленном для них
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".

Request – Website User’s request to the Operator, which
is submitted by means of commission of a body of
actions through electronic means in the corresponding
part of the graphical user interface of the Website.

2.

УСЛОВИЯ,
НА
КОТОРЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СОГЛАСИЕ
Настоящим
Пользователь
Сайта,
отправивший посредством
графического
пользовательского интерфейса Сайта форму, в рамках
которой
им
предоставляются
какие-либо персональные данные, свободно, своей
волей и в своём интересе предоставляет Оператору
конкретное, информированное и сознательное
Согласие на нижеуказанных условиях:

2.
THE TERMS, UNDER WHICH WEBSITE USER
GIVES HIS OR HER CONSENT
A Website User, who submits a form by electronic
means in the corresponding part of the graphical user
interface of the Website, by which he or she discloses
any of his or her personal data, hereby freely, with his or
her free will and for her or his own benefit gives to the
Operator specific, informed and unambiguous Consent
under the terms set forth below:

Цель
обработки
персональных
данных:
исполнение Оператором Запроса, в рамках которого
Пользователем Сайта предоставляются персональные
данные, обеспечение участия субъекта персональных
данных в мероприятии «The International School for Young
Scientists “Advanced Photonic Materials”», направление
субъекту персональных данных информации по поводу
его участия в данном мероприятии.

The purpose of the processing of personal data:
performance of the Request by the Operator, in which the
Website User provides personal data, ensuring the
attendance of the personal data subject in the event “The
International School for Young Scientists “Advanced
Photonic Materials”, communicating to the data subject
relevant information on his/ her participation in the
aforementioned event.

1

Any undefined terms in this section of the data subject’s
consent to processing of his or her personal data shall
have the meaning they have under the Federal Law №
152-FZ dated 27.07.2006 "On Personal Data".

In some jurisdictions also defined as Data controller and Processor.
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Перечень персональных данных, на обработку
которых дается Согласие: Согласие предоставлено
Пользователем Сайта Оператору на обработку тех
персональных данных, которые предоставлены им
при заполнении полей Запроса (фамилия, имя, страна
проживания, место обучения, место работы,
должность, контактный номер телефона).
Перечень действий с персональными данными, на
совершение которых дается Согласие: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых Оператором
способов обработки персональных данных:
неавтоматизированная
обработка персональных
данных,
автоматизированная
обработка
персональных данных, в том числе с передачей и без
передачи
по
сети
«Интернет»,
смешанная
обработка персональных данных.
ПОРЯДОК ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ
Согласие действует в течение одного календарного
года и может быть отозвано в любой момент путем
направления Пользователем Сайта соответствующего
заявления Оператору на адрес электронного
почтового ящика: apm@corp.ifmo.ru. Согласие
считается отозванным в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты поступления Оператору указанного
заявления.

The list of personal data for the processing of which
the Consent is given:
the Consent is given by the Website User to the Operator
for the processing of personal data which are given when
filling out the Request fields (surname, name, country of
residence, place of study, place of work, job title, contact
phone number).
The set of operations which is performed on personal
data for which the Consent is given:
collection, recording, organisation, storage, adaptation or
alteration, retrieval, use, pseudonymisation, restriction of
processing, erasure or destruction.
General description of the means of the processing of
personal data used by the Operator:
manual processing of personal data, the processing of
personal data by automated means, including the
transmission and without transmission over the Internet,
mixed processing of personal data.

3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящим Пользователь Сайта подтверждает, что:
- он является субъектом предоставленных Оператору
персональных данных, а в случае, если субъект
предоставленных Оператору персональных данных не
является дееспособным лицом – что он является
законным представителем субъекта персональных
данных;
- он ознакомлен с правами и обязанностями субъекта
персональных данных, предоставленными ему в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных", а также с
Политикой организации в отношении обработки
персональных данных.

4.

3. PROCEDURE FOR WITHDRAWAL OF CONSENT
The Consent is valid for one calendar year and can be
withdrawn at any time by addressing a declaration in
writing to the Operator by the Website User to the e-mail
address: apm@corp.ifmo.ru. The Consent is deemed to
be withdrawn within 7 (seven) business days from the
date of receipt of the aforementioned declaration by the
Operator.

4. FINAL PROVISIONS
The Website User hereby confirms that:
- he or she is the subject of personal data provided to the
Operator or, should the subject of personal data provided
to the Operator be under any legal disability (being not
sui juris), that he or she is legal representative of the data
subject;
- he or she he or she is aware of the rights and obligations
of the data subject as set out by Federal Law № 152-FZ
dated 27.07.2006 "On Personal Data", as well as of
Personal data processing and protection policy.

